
Практические занятия для стоматологического факультета. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

07.12.-11.12.2020 Общие принципы кровоснабжения нижней конечности. 

Бедренная артерия и ее ветви. Подколенная артерия и ее 

ветви. Передняя и задняя большеберцовые артерии, их ветви.  

Особенности кровоснабжения стопы. Поверхностные и 

глубокие вены нижней конечности. 

Цель занятия:  

Изучить ветви бедренной и подколенной, передней и задней 

большеберцовых артерий, и зоны их кровоснабжения. Объяснить 

общие принципы кровоснабжения тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов, а также особенности кровоснабжения 

стопы. Изучить пути венозного оттока от нижней конечности. 

Определять на муляжах и препаратах основные артериальные и 

венозные стволы. 

Содержание занятия:  

1. Бедренная артерия, ее ветви и их зоны кровоснабжения. 

2. Подколенная артерия, ее ветви и их зоны кровоснабжения. 

3. Передняя и задняя большеберцовые артерии, их ветви и 

зоны кровоснабжения. 

4. Принципы кровоснабжения тазобедренного, коленного, 

голеностопного суставов. 

5. Особенности кровоснабжения стопы. 

6. Поверхностные и глубокие вены нижней конечности. 

7. Особенности венозного оттока от нижней конечности. 

Основная литература: 

1.Сапин М.Р., Бочаров В.Я., Никитюк Д.Б., Селин Ю.М. Анатомия 

человека: Т. 2, – 6-е изд., перераб. и доп.- М.: ОАО Издательство 

«Медицина»; 2009 г.  

2. Михайлов С.С., Л.Л. Колесников и др. Анатомия человека: изд. 

3-е, перераб.и доп.- М.: Медицина, 1999 г..  

3. Колесников Л.Л. Анатомия человека: учебник для 

стоматологических факультетов медицинских вузов. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2010. 

4. Михайлов С.С., Чукбар А.В. и др. Под ред. Колесникова Л.Л. 

Анатомия человека: учебник для стоматологических факультетов 

медицинских вузов. Т. 1-2; 5-е изд., дополн. и перераб. «ГЭОТАР-

Медиа», 2013. 

Список дополнительно рекомендованной литературы:  

8. Баженов Д.В., Калиниченко В.М. Анатомия головы и шеи: 

учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.  

9. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М. Атлас 

анатомии человека для стоматологов: учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.  



10. Ричард Л.Дрейк, А.Уэйн Фогль, Адам У.М. Митчелл, 

Анатомия Грея для студентов, под ред. Е.Н. Галейся. -3-е 

изд.- М.: ООО: Издательство «МИА»,2020 г. 

Вопросы для самоконтроля: 

Теоретические вопросы к лекциям: 

1. Общие принципы кровоснабжения нижней конечности. 

2. Межсистемные артериальные анастомозы нижней 

конечности и их клиническое значение. 

3. Особенности кровоснабжения суставов нижней 

конечности. 

4. Особенности кровоснабжения стопы, клиническое 

значение. 

5. Принципы венозного оттока от нижней конечности, 

клиническое значение. 

6. Особенности формирования вен и перфорантов нижней 

конечности. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Особенности кровоснабжения нижней конечности. 

2. Бедренная артерия, ее ветви и их зоны кровоснабжения. 

3. Подколенная артерия, ее ветви и их зоны 

кровоснабжения. 

4. Передняя и задняя большеберцовые артерии, их ветви 

и зоны кровоснабжения. 

5. Источники кровоснабжения тазобедренного, 

коленного и голеностопного сустава. 

6. Источники кровоснабжения и анастомозы стопы. 

7. Глубокие вены нижней конечности, их формирование. 

8. Поверхностные вены нижней конечности, их 

формирование. 

9. Клиническое значение особенностей строения и 

формирования вен нижней конечности. 

Список вопросов практических навыков: 

1. A. femoralis 

2. A. circumflexa iliaca superficialis 

3. A. epigastrica superficialis 

4. A. profunda femoris 

5. A. poplitea 

6. Aa. tibialis anterior et posterior 

7. A. peronea 

8. Aa. plantaris medialis et lateralis 

9. A. dorsalis pedis 

10. V. femoralis 

11. V. profunda femoris 

12. V. poplitea 

13. Vv. tibialis anterior et posterior 

14. V. peronea 

15. Arcus venosus. plantaris  



16. Arcus venosus dorsalis pedis 

17. V. saphena magna 

18. V. saphena parva 

 

 


